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Валентин Александрович родился в 

1929 г. в Тульской области. В 1947 г. он 

поступил в МЭИ на теплоэнергетиче-

ский факультет. Окончив сначала инсти-

тут (1953 г.), а вслед за этим аспирантуру 

МЭИ на только что созданном факуль-

тете промышленной теплоэнергетики, 

Валентин Александрович был оставлен 

в институте для научной и преподава-

тельской работы. В 1958 г. он защитил 

кандидатскую диссертацию и до 1966 г. 

преподавал и вел исследовательскую 

работу на кафедре сушильных и тепло-

обменных устройств (СТУ, в настоящее 

время это кафедра тепломассообменных 

процессов и установок — ТМПУ).

В 1965 году, будучи доцентом, пре-

красно зарекомендовав себя как педагог, 

получив богатый опыт организацион-

ной работы в парткоме МЭИ, едва пере-

шагнув 35-летний рубеж, В.А. Григорьев 

становится на ПТЭФ исполняющим 

обязанности декана. Но деканом так и 

не стал: в 1966 году его пригласили в ЦК 

КПСС на должность инструктора Отде-

ла науки и учебных заведений. Там Гри-

горьев работал до 1972 года, продолжая 

одновременно вести научную работу в 

МЭИ. Именно в это время по инициати-

ве и под руководством В.А. Григорьева в 

МЭИ начались исследования процессов 

тепло- и массообмена при кипении крио-

генных жидкостей. По результатам этих 

исследований В.А. Григорьев в 1971 г. 

защитил докторскую диссертацию.

В 1972 г. Валентин Александрович по 

просьбе Минвуза СССР был направлен в 

МЭИ на должность проректора по учеб-

ной работе. В том же году он был утвер-

жден в ученом звании профессора. 

В начале 1976 года встал вопрос о 

смене ректора МЭИ (которым с января 

1952 года был М.Г. Чиликин, успешно 

руководивший институтом на протяже-

нии 24 лет). На пост нового ректора «на-

верху» предложили учёного, который не 

имел никакого отношения к институту. 

Тогда Чиликин, заручившись активной 

поддержкой парткома МЭИ, предложил 

на должность ректора кандидатуру пер-

вого проректора Григорьева. В результа-

те в феврале 1976 года Валентин Алек-

сандрович был утверждён на должность 

ректора Московского энергетического 

института. Он занимал эту должность в 

течение 9 лет. Его деятельность на посту 

ректора во многом способствовала дина-

мичному развитию МЭИ в тот период. 

Высокой оценкой труда коллектива ин-

ститута стало награждение МЭИ в 1980 г. 

орденом Октябрьской Революции.

Стиль руководства нового ректо-

ра был жёстким, и далеко не всех такой 

стиль устраивал, однако авторитет и 

репутация порядочного человека были 

несомненны. Валентин Александрович 

был человеком, который «жил за свой 

счет», хотя у него были большие возмож-

ности… Подарки (неизбежное сопрово-

ждение юбилейных дат) он принимал 

только от близких ему людей. Будучи 

исключительно принципиальным чело-

веком, он никогда не поступался своими 

принципами. Большое внимание Григо-

рьев уделял развитию учебно-лаборатор-

ной и научной базы МЭИ, улучшению 

условий труда, быта и отдыха студентов 

и сотрудников.

Еще в начале 70-х годов на факульте-

те промышленной теплоэнергетики по 

инициативе В.А. Григорьева образова-

лась группа по исследованиям в области 

низких температур. На базе этой группы 

в 1975 г. была создана новая кафедра кри-

огенной техники, которой он по совме-

стительству заведовал. Её коллектив, во-

оруженный необыкновенным даже для 

того времени энтузиазмом, за короткий 

срок решил серьезную и сложную зада-

чу организации учебного процесса для 

подготовки инженеров по новой специ-

альности, включая создание первого в 

стране криогенного центра в учебном 

институте, почти полностью возведен-

ного руками сотрудников. Тогда же, в 

конце 70-х годов, возникла и научная 

школа В.А. Григорьева в области кипе-

ния криогенных жидкостей. Позднее на 

базе кафедры была организована науч-

но-исследовательская лаборатория кри-

офизических исследований и метроло-

гии сверхпроводников, ставшая вместе 

с кафедрой ядром возглавляемого В.А. 

Григорьевым координационного сове-

та МЭИ по криогенике, объединившего 

усилия группы кафедр и лабораторий 

института, занятых проблемами исполь-

зования сверхпроводимости в технике.

В 1981 г. В.А. Григорьев был избран 

членом-корреспондентом Академии 

наук СССР. К этому времени работы его 

научной школы были широко известны 

в кругах специалистов в нашей стране и 

за рубежом и получили высокую оценку. 

В 1985 г. В.А. Григорьев вместе с его уче-

никами Е.В. Аметистовым и Ю.М. Павло-

вым были удостонены Государственной 

премии СССР в области науки и техники.

В круг научных исследований В.А. 

Григорьева входили также физическое и 

математическое моделирование процес-

сов, которыми сопровождалось появле-

ние активных зон в обмотках сверхпрово-

дящих устройств, разработка ключевых 

вопросов нового перспективного науч-

но-технического направления «физика и 

техника монодисперсных систем». 

14 октября 2019 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
д.т.н., профессора, член-корреспондента АН СССР, лауреата 
Государст венной премии СССР, заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР, ректора Московского энергетического институ-
та в 1976—1985 годы. Валентина Александровича Григорьева, вся 
жизнь которого была неразрывно связана с МЭИ.

Григорьев Валентин Александрович(1929-1995)
Ректоры МЭИ

В.А. Григорьев, Министр высшего образования 
СССР В.П. Елютин, М.Г. Чиликин
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В 1985 году В.А. Григорьева вновь 

пригласили на работу в ЦК КПСС, и он 

оставил должности ректора МЭИ и заве-

дующего кафедрой криогенной техники 

(продолжая вести на ней научную рабо-

ту). Он стал заместителем заведующего 

Отделом науки и учебных заведений ЦК 

КПСС, а с 1986 года по октябрь 1988 года 

был заведующим этим отделом.

Большую научно-педагогическую де-

ятельность В.А. Григорьев успешно соче-

тал с активной научно-организаторской 

и общественной работой. Он был депу-

татом Моссовета, членом Президиума 

ЦК профсоюзов работников просвеще-

ния, высшей школы и научных учрежде-

ний, заместителем председателя Совета 

ректоров г. Москвы, членом Высшей ат-

тестационной комиссии при Совете Ми-

нистров СССР, членом Советского на-

ционального комитета Международного 

института холода, членом редколлегии 

издательства «Энергия». За плодотвор-

ную научную и общественную деятель-

ность В.А. Григорьев был награжден 

орденами Трудового Красного Знамени, 

Октябрьской Революции, медалями. В 

1979 г. ему было присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный деятель науки и тех-

ники РСФСР».

Валентин Александрович обладал 

очень редким даром, которому невоз-

можно научиться, — умением сразу 

распознавать не только способности, 

но и моральные качества людей. Имен-

но поэтому, выбирая себе сотрудников 

и расставляя их по местам, он делал это 

со снайперской точностью. Вероятно, в 

К сожалению, столь большая интел-

лектуальная и психологическая нагруз-

ка, которую нес на себе все годы работы 

в высшей школе и в партийных структу-

рах Валентин Александрович, оказалась 

непосильной даже для такого крепкого 

человека. Кроме того, в последние годы 

жизни он, безусловно, тяжело переживал 

случившееся со страной и остро осозна-

вал необратимость происходящего. 

18 марта 1995 г. в возрасте шести-

десяти пяти лет ушел из жизни этот 

необычайно энергичный и деятельный 

человек, не пережив крушения государ-

ства, строительству которого он отдал 

так много сил. Он был одним из тех лю-

дей, которые составляют основу любого 

государства.

В памяти тех, кто хорошо его знал, 

он остается прекрасным организатором, 

верным старшим товарищем, мудрым и 

надежным человеком. Для новых поко-

лений преподавателей, сотрудников и 

студентов жизнь В.А. Григорьева может 

служить прекрасным примером высокой 

требовательности, ответственности, ува-

жения и любви к родному институту.

Т.Е. Семенова по материалам:
МЭИ: история, люди, годы. Т. 1 / Под общ. ред. С. В. 

Серебрянникова. — М.: Издательский дом МЭИ, 2010;
Энергетик. — 2006. — № 10 (3287);

https://mei-tu.jimdo.com/

На вручении МЭИ ордена Октябрьской Революции

22 октября в малом актовом зале 

МЭИ состоялось расширенное заседание 

ученых советов ИТАЭ и ИПЭЭф, посвя-

щенное 90-летию ректора МЭИ с 1976 

по 1985 годы — Григорьева Валентина 

Александровича и 90-летию выдающего-

ся российского ученого-теплофизика —  

Лабунцова Дмитрия Александровича.

Ректоры МЭИ

этом отношении ему принадлежит ре-

корд, который в МЭИ никогда и никем 

не будет превзойден: трое его учеников, 

вслед за самим Валентином Алексан-

дровичем были избраны в Российскую 

академию наук (Е.В. Аметистов, А.В. 

Клименко, В.В. Клименко). Он создал по-

лучившую мировое признание научную 

школу, из которой вышли десятки кан-

дидатов и докторов технических наук, 

лауреатов различных премий.

Вернувшись в 1989 году из ЦК КПСС 

на работу в МЭИ, В.А. Григорьев стал 

научным руководителем Научно-техни-

ческого инновационного центра энер-

госберегающих технологий и техники 

(НТИЦ ЭТТ). Проблемы энергосбереже-

ния интересовали его и раньше, но по-

следние годы своей жизни он полностью 

посвятил данной проблематике. 

Е.В. Аметистов,
член-кор. РАН, 
с 1990 по 2005 годы — 
ректор МЭИ

А.В. Клименко, 
академик РАН


